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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КОММУНИСТЫ - ДЕТЯМ

ЗА НАМИ - ПРАВДА!

М
инуло уже 70 лет, а страх перед 
большевизмом (читай – коммуниз-
мом) никуда не исчез. Но он накаты-
вает волнами – так это было в США 
в годы маккартизма, это происходит 

сегодня в Польше и на Украине, где антиком-
мунизм всё более приобретает черты обще-
национального психоза. Стоит посмотреть, с 
каким остервенением украинцы крушат па-
мятники В. И. Ленину (заметим – не олигархи), 
сразу закрадывается сомнение в их психиче-
ской нормальности. Ведь это делают люди, 
которые обязаны украинской государствен-
ностью именно Владимиру Ильичу, без него 
Украина была бы всего лишь Киевской губер-
нией, разумеется, в рамках России. Не знают 
этого украинцы?

Но лучше ли в России? Увы, и здесь мы 
наблюдаем и переживаем примерно те же 
приступы антикоммунистического психоза. 
Конечно, пора вандальных атак на изваяния   
В. И. Ленина в России, пожалуй,  закончилась, 
но есть и иные формы демонстрации всепог-
лощающей ненависти к основателю Совет-
ского государства и его последователям. В 
их числе: предпарадная драпировка Мавзо-
лея, свидетельствующая о том, что прези-
дент и правительство идут в авангарде 
антикоммунизма; требования перезахоро-
нить тело Ленина или проверить его работы 
на наличие в них экстремизма; провести де-
сталинизацию общества; продолжается пе-
реименование улиц и площадей (например, 
главная улица Чердыни – небольшого город-
ка в Пермском крае – из Ленинской преврати-
лась в Юргановскую) и т. д. 

Сегодня антикоммунизм особенно нагляд-
но проявляется в страхе победы КПРФ на пар-
ламентских выборах. Этот страх – глав-
ная глупость выборов-2016. Нет сомне-
ний в том, что волна антикоммунизма по ме-
ре приближения 100-летия Великой Октябрь-
ской социалистической революции, 200-ле-
тия со дня рождения К. Маркса и других юби-
лейных дат будет всё выше.

Кто боится сегодня большевизации пар-
ламента России? Боится сама власть в ли-
це партии господ – «Единой России». Это не 
шуточный и вполне очевидный страх, порож-
дающий конкретные упреждающие действия. 
А именно: создание Общенародного фронта 
(ОНФ), перенос выборов с декабря на сен-
тябрь, проведение 22 мая предварительной 
репетиции выборов, усиление антикоммуни-
стической пропаганды и т. д. Даже тот факт, 
что Г. А. Зюганову в последнее время стали 
чаще давать слово в СМИ, – мера из того же 
ряда. Власти демонстрируют: мы же – демо-
краты. Но всё это лишь видимость: слово да-
ют, но не слушают и не слышат лидера ком-
мунистов, проводя десятилетиями одну и ту 
же губительную для России политику.

Однако победы коммунистов на выборах 
боятся не только господа. Этот страх доволь-
но широко разлит даже в тех слоях общества, 
которые являются пролетарскими. Новые 
подтверждения тому даёт недавняя поездка 
первого секретаря крайкома КПРФ В. И. Гон-
чарова в Александровский район – сёла Се-
верное, Круглолесское и Александровское. 

Ветеран труда и инвалид Г. С. Кораблина 
сказала: «Люди зомбированы, запуганы и бо-
ятся критиковать власти». Предприниматель 
А. А. Галкин: «Никак не могу втолковать даже 
хорошим знакомым, что приход коммунистов 
к власти – благо для них и спасение для Рос-
сии». Почётный ветеран Ставрополья, орде-
ноносец Н. В. Сотникова: «Да, боятся иные 
люди возвращения коммунистов к власти. А 
почему – не знаю. Видимо, они попросту 
переродились. Это уже совсем другие лю-
ди, чем те, что жили при Советской власти».

Чего же они боятся? Разные страхи на-
зываются, но наиболее характерными явля-
ются следующие:

1) коммунисты отберут у людей сво-
боду. Какую свободу принесли им «демокра-
ты»? Это свобода жить без идеалов, без цели 
и даже без ответственности за себя, за тех, 
кто рядом, за будущее страны. Это свобода 
не трудиться, не учиться, не лечиться. Зачем 
людям такая свобода? Они от неё лишь де-

градируют. «А разве рынок – не свобода?» – 
говорят. Конечно, нет. Рынок – стихия: свобо-
ден ли человек, подчиняющийся стихии? А 
вот план – свобода, ибо он создаётся сами-
ми людьми и его можно исправить, скорректи-
ровать, изменить, в то время, как рынку нуж-
но только повиноваться. Разве повиновение 
может считаться свободой?;

2) приход коммунистов к власти – это 
война. Почему? Разве забыто, что после 1945 
года именно коммунисты обеспечили нашему 
народу почти 50 лет мирного неба над голо-
вой? Разве не очевидно, что именно с рестав-
рацией капитализма в России она всё более 
погружается в пучину войн? (Капитализма без 
войн история не знает). И разве не очевидно, 
что в стране давно идёт гражданская война – 
война богатых против бедных, капитала про-
тив труда? Растут цены, тарифы, растут нало-
ги, а власти все возникающие проблемы пы-
таются решить именно за счёт простого наро-
да, едва сводящего концы с концами.

Господа, не пугайте людей войной! Кто бро-
сится с оружием в руках защищать власть 
олигархов, власть тех, кто торгует Россией 
оптом и в розницу? Поищите таких охотников. 
Не думаю, что найдётся много, ибо даже хо-
лопам, как известно, вовсе не чуждо чувство 
ненависти к хозяевам;

3) коммунисты будут отбирать у насе-
ления машины. С чего бы они стали это де-
лать? В последние годы Советской власти да-
же в селе почти в каждом дворе было уже в 
собственности по нескольку единиц техники, 
и никто эту технику не отбирал… Её у вас, то-
варищи и господа, скорее отберут или нынеш-
ние бандиты, или их близнецы – коллекторы. 
Или сама власть. Именно так она поступила 
в отношении сына В. С. Головинова из Ессен-
туков, отобрав его законно приобретённый ав-
томобиль. Он обратился в газету «Родина» – 
грабят же, помогите! Да, грабят, но вполне «за-
конно», т. е. по суду, допустившему в этом деле 
грубые нарушения. А кто может такой суд осу-
дить? Мы интересовались у юристов этим во-
просом и были предупреждены о недопусти-
мости вмешательства в судебный процесс. От 
такого беспредела может уберечь лишь Со-
ветская власть, если её вернуть народу;

4) коммунисты отберут у нас кварти-
ры и дома! Так говорят даже те граждане, 
которые получили от коммунистов бесплат-
ные квартиры и которые платили за всяче-
ские услуги сущие копейки. Квартиры скорее 
отберёт ЖКХ или вы сами избавитесь от них 
ввиду отсутствия средств на их содержание. 
Разве коммунисты кого-то выселяли из квар-
тир, выбрасывая людей на улицу, как это се-
годня происходит по России? А дальше будет 
хуже. Нынешняя власть может лишь высмеи-
вать хрущёвские квартиры, не давая народу 
никаких, тем более – бесплатно. Между тем 
Медведев будучи президентом обещал всем 
ветеранам войны квартиры ещё к 9 мая 2010 
года. Выполнено обещание?;

5) коммунисты отберут у нас землю - 
очень распространённый страх селян. Так мо-
гут говорить лишь люди, которые или не жи-
ли при Советской власти, или совсем не зна-
ют истории, или провокаторы. Кто в совет-
ское время отбирал у селян землю? Никто. 
Мои родители имели в подсобном хозяйстве 
70 соток земли, и никто их не беспокоил. Де-
мократы вовсе не вернули селянам землю, 
а разделили её на паи, чтобы потом толсто-
сумы эти паи скупили, а их бывших владель-
цев превратили в батраков. Что и происходит. 

Происходит и другое – кадастровая оценка 
земли, которая принудит многих граждан отка-
заться от неё. Но ведь происходит и  третье:  
можно бесплатно получить один гектар земли 
на Дальнем Востоке. Но кто туда поедет? Мо-
лодые не захотят, старые – не смогут, а тех, 
кто всё же поедет,  вероятнее всего, постигнет 
судьба столыпинских переселенцев. Больше-
вики наделили людей землёй, а «демократы» 
осуществляют процесс обезземеливания кре-
стьян. Или это не очевидно?

Есть и другие страхи: коммунисты всех за-
гонят в колхозы, начнут репрессии, вновь бу-
дет восстановлен всесильный КГБ, запретят 
выезд за границу, хождение иностранной ва-
люты и т. д. Называется и самый лукавый ар-
гумент. Цитируем: «Мы это уже проходили!» 
Так мы и власть «демократов» уже проходи-
ли – с февраля по октябрь 1917 года. Людям, 
которые придумывают эти страхи и раскру-
чивают их, хорошо заплачено. Чем больше у 
народа страха перед коммунистами, тем ком-
фортнее себя чувствует нынешняя власть. 

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

Продолжение в следующем номере.

Уважаемые читатели!
Подписывайтесь на газету «Родина» 

Ставропольского краевого отделения КПРФ! 
Наши авторы – простые граждане, которые имеют свой, 

отличный от власти взгляд на процессы в стране, крае, в 
своём городе или селе. Вы хотите знать, что думают люди, 
живущие рядом, идущие по одним с вами улицам? Подпи-
сывайтесь и читайте газету «Родина»! Вы можете уехать в 
любую точку мира, узнавать информацию из разных источ-
ников, но Родина у нас одна.  

Стоимость подписки на второе полугодие 2016 года – 
332 рубля 40 коп. Подписной индекс газеты – 53992. 

Выписывать   можно  и  помесячно  в любом почтовом 
отделении края.

Адрес редакции: Ставрополь, ул. Артёма, 23, 25. 
Тел.: 24-20-94.

Железноводский горком КПРФ и пер-
вичное партийное отделение № 1 сердеч-
но поздравляют

ветерана партии и тыла
Анну Петровну БЕССОНОВУ 

с днём рождения!
Благодаря Вашим труду, мужеству и 

стойкости мы живём под мирным небом. 
Желаем здоровья, бодрости духа, внима-
ния и заботы, всего самого доброго.

В 
соревнованиях приня-
ли участие команды из 
Пятигорска, Лермон-
това, села Винсады и 
станицы Боргустанской 

Предгорного района и, ко-
нечно, хозяева – спортсме-
ны клуба «СССР». Состояв-
шийся турнир стал уже регу-
лярным. Не первый год прово-
дится в одном и том же месте 
и при поддержке краевого ко-
митета КПРФ. По сравнению с 
прошлым годом число участ-
ников увеличилось более чем 

на  50  спортсменов.  В этот 
раз на ковёр вышли 143 борца. 

Спортсмены соревнова-
лись в трёх возрастных и вось-
ми весовых категориях. Они 
показали отличную подготов-
ку и стремление к победе. В 
каждом весе определились по 
три призёра. Так что команды 
получили немало трофеев. 

По итогам соревнований 
больше всего золотых меда-
лей завоевала команда из 
Винсадов – 7, а всего – 18. На 
втором месте молодая коман-

Лауреат Нобелевской премии немецкий писатель Томас Манн в 1946 году 
назвал страх перед большевизмом главной глупостью нашей эпохи. 
И объяснил, почему большевизма не следует бояться, ибо его целью является 
коммунизм. А коммунизм невозможно представить без его основных черт – 
без принципа общественного владения благами земли, без последовательного 
стирания классовых различий, без права на труд и обязанности трудиться 
для всех. Страх перед коммунизмом – страх перед будущим человечества, 
перекрытие путей движения к нему, отказ от социального творчества человека. 
Можем ли мы, коммунисты, мириться с этим страхом?

ГЛАВНАЯ ГЛУПОСТЬ 
ВЫБОРОВ-2016

ПОБЕДА В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ
В селе Новоблагодарном прошло открытое 
лично-командное первенство спортивного клуба 
«СССР» по греко-римской борьбе среди юношей, 
которое было посвящено победе советского 
народа в Великой Отечественной войне.

да СК «СССР» с пятью золоты-
ми наградами и в общем за-
чёте   имеющая   22   меда-
ли. Третье место – за спорт-
сменами из Лермонтова, упу-
стившими прошлогоднее зва-
ние чемпионов. У них 16 ме-
далей. Каждый личный успех 
юноши посвятили знамена-
тельной дате – 71-й годовщи-
не Великой Победы.

Хотелось бы поблагода-
рить краевой комитет партии и 
в частности В. И. Гончарова, а 
также Предгорное отделение 
КПРФ в лице первого секрета-
ря Ю. В. Конищева за оказание 
постоянной помощи спортив-
ному клубу «СССР». 

А. СЕРДЮКОВ,
секретарь первички 

села Винсады.
Предгорный район.

Ставропольский краевой комитет КПРФ, 
редакция газеты «Родина», Труновский рай-
ком КПРФ и коммунисты села Донского от 
всей души поздравляют 

второго секретаря райкома партии
Николая Николаевича ГВОЗДЕВА 

с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости ду-

ха и новых успехов в общественно-полити-
ческой деятельности. Будьте опорой для 
тех, кто дорог, верьте в свои силы, вдохнов-
ляйте окружающих своим примером.

Грачёвский райком КПРФ сердечно          
поздравляет

Василия Васильевича ПРОКОПЕНКО 
с 45-летием!

Желаем крепкого здоровья, успехов в 
труде и общественной жизни, активности и 
удач.

Андроповский райком КПРФ и первич-
ное партийное отделение села Солуно-
Дмитриевского сердечно поздравляют

Надежду Ивановну КУЗНЕЦОВУ 
с 70-летием!

Желаем крепкого здоровья, бодрости 
духа, счастья и успехов, хорошего настро-
ения, тепла родных и близких.

ПОДПИСКА НАЧАЛАСЬ

С 
раннего утра 9 Мая ули-
цы городов и сёл нашей 
страны стали заполнять-
ся людьми с флагами и 
флажками  в  руках,  с 

портретами погибших или не 
доживших до сегодняшнего 
дня участников Великой Отече-
ственной войны. Ставрополь не 
стал исключением.

Планетарность празд-
ника. В этом году стало оче-
видным, что наш праздник 
Победы приобрёл планетар-
ные масштабы. Он отмечал-
ся на всех континентах Зем-
ли. Особенно примечатель-
но – его празднование в Гер-
мании, где, казалось бы, тор-
жествам по этому поводу не 
место. Однако Берлин 9 Мая 
более походил на русский го-
род – Бессмертный полк, крас-
ные знамёна, советские пес-
ни, русская речь, улыбки граж-
дан, словно столица Германии 
превратилась в советский го-
род времён СССР. Удивитель-
но, замечательно! 

Бессмертный полк проша-
гал даже по городам США, по 
недружественным нам сегод-
ня Варшаве, Риге и другим го-
родам Европы. Складывается 
мнение, что в дальнейшем на-
ша Победа будет отмечаться 
действительно в планетарном 
масштабе.

Горечь праздника. В этот 
день можно было видеть слё-
зы счастья и радости у мно-
гих людей. 

Однако были поводы и для 
грусти. Дело в том, что День 
Победы – единственный об-
щенародный праздник с ещё 
не выхолощенным полити-
ческим содержанием. Тем с 
большей горечью приходится 
наблюдать попытки властей 
превратить его в семейный и 
даже личный праздник. Вновь 
оказался закрыт фанерными 
щитами Мавзолей В. И. Лени-
на. Но ведь фашистские зна-
мёна были брошены именно к 

его подножью, а не к лесам, за-
крывающим его 9 Мая. Вновь 
на Красной площади не было 
портретов И. В. Сталина и хо-
тя бы самых заслуженных во-
еначальников Великой Побе-
ды. Вновь в речи В. В. Пути-
на ни слова не было сказано о 
роли коммунистов, комсомоль-
цев и пионеров в разгроме фа-
шизма. Кому и зачем нужна эта 
историческая неправда?

Красные идут. В Ставро-
поле во время шествия Бес-
смертного полка невозможно 
было пересечь улицу К. Марк-
са. Полицейские втолковыва-
ли гражданам, пытавшимся её 
перебежать: «Идёт Бессмерт-
ный полк, надо подождать». А 
полк всё идёт и идёт, и конца 
ему не было видно. 

Вот образовался разрыв 
в колоне марширующих, од-
нако воспользоваться им не 
удалось, накатил новый вал 
людей, на этот раз с красны-
ми транспарантами, флагами, 
с красными шарами и шарфа-
ми. Красную колонну возгла-
вил депутат Госдумы России, 
первый секретарь крайкома 
КПРФ Виктор Гончаров. 

Крайком и горком партии, 
возглавляемый первым се-
кретарём Владимиром Панчи-
ловым, провели большую ра-
боту, чтобы красная колонна 

ДЕНЬ 9 МАЯ
Наша страна отпраздновала 71-ю годовщину 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Были опасения, 
что в текущем году этот день будет отмечен 
менее торжественно, но они оказались 
напрасными. Можно говорить о наблюдаемой 
парадоксальной тенденции: масштабы 
празднования Дня Победы от года к году 
не уменьшаются, а возрастают. 

выглядела именно как колон-
на наследников победителей 
в той тяжелейшей войне. И это 
сделать удалось. 

Во время шествия комму-
нисты со Знамёнами Побе-
ды, флагами СССР и партий-
ной символикой пели воен-
ные песни под гармонь и сла-
вили героев-победителей. 
Благодаря тому, что крайком 
КПРФ четвёртый год подряд 
проводит акцию «Знамя По-
беды», копии славного воин-
ского стяга были в колоннах 
всех партий и в руках тех, кто 
наблюдал  за  шествием. Де-
монстрация коммунистов вы-
звала интерес у жителей горо-
да. Многие из них присоединя-
лись к ней на разных этапах 
шествия, фотографировались 
вместе с участниками.

Шествие завершилось воз-
ложением цветов на Комсо-
мольской горке к Вечному Ог-

ню и памятнику герою Великой 
Отечественной войны – гене-
ралу армии И. Р. Апанасенко, 
родившемуся на ставрополь-
ской земле.

Красные колонны комму-
нистов в этот день прошли по 
центральным улицам городов 
и районных центров края – в 
Арзгире, Благодарном, Геор-
гиевске, Железноводске, Крас-
ногвардейском, Невинномыс-
ске, Минеральных Водах...

Нет, коммунисты не по-
зволят властям выхоло-
стить политическое со-
держание дня Великой По-
беды. Они сумеют донести 
правду – в 1941–1945 гг. наш 
народ защищал советскую 
Родину. На знамёнах боевых 
частей Красной Армии было 
начертано: «За нашу совет-
скую Родину!» Стоит убрать 
слово «советскую», и правда 
станет ложью – сознательной.

Если власти и далее будут 
столь упорно держать курс на 
декоммунизацию победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 
то получат откровенный фа-
шизм, как на Украине.

Как «праздновала» побе-
ду Украина. Накануне 9 Мая       
П. Порошенко   вновь   при-
звал западные страны уси-
лить санкции против России. 
Но не забыл подчеркнуть, что 
без Украины не было бы побе-
ды в той войне. Хорошо, что 

не сказал, что именно Украи-
на разгромила Германию. Са-
мо празднование победы там 
прошло 8 мая, к чему мы уже 
привыкли. 9 мая лишь Одесса 
отметила праздник шествием 
Бессмертного полка, но с не-
малой угрозой смерти для его 
участников.

По Украине в этот день про-
катилась волна бесчинств в 
отношении ветеранов войны 
и других участников празд-
ничных демонстраций: их 
оскорбляли, били, им угро-
жали, срывали георгиевские 
ленточки и награды, облива-
ли водой и зелёнкой. Так, в 
Славянске радикалы облили 
зелёнкой героя Великой От-
ечественной войны 91-лет-
нюю Любовь Печко. Всё это 
происходило при явном попу-
стительстве властей. Далее в 
этой стране лучше не станет. 
На фонарях там пока ещё ни-
кого не вешают, но почва для 
подобных деяний уже готова.

Как же могло статься, что 
сорокамиллионный, ранее 
братский нам народ вдруг 
превратился в зоологическо-
го врага России? 

Секрета нет: нужно всячески 
третировать коммунистов и ле-
леять капиталистов и национа-
листов. И фашизм явится сам.

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.

Фото В. Ю. СУВОРОВА.
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МОЛЧИТ СОВЕСТЬ? МНЕНИЕ

ГОЛОС НАРОДА

Я – дитя войны, беспартийный - обраща-
юсь к Вам как к коммунисту. К этому меня вы-
нуждает ситуация в стране, когда властву-
ет правовой и финансовый беспредел, когда 
простые люди одурманены пропагандой не 
хуже геббельсовской, когда граждане стра-
ны по жестокому замыслу правителей разоб-
щены. Простые люди потеряли веру в чело-
вечность. То, что я хочу сказать, – взгляд со-
ветского гражданина, дожившего до седин, 
сумевшего сберечь свою совесть в чистоте. 

Я уверен, победа будет за силами добра и 
справедливости, т.е. за коммунистами. 

Но в работе коммунистов края вижу сла-
бую пропагандистскую работу. Понятно, зона 
действия ограничена прежде всего финансо-
выми вопросами. Тираж газеты «Родина» не-
достаточен, отсутствуют агитки, приложения. 
Поэтому каждое издание, возможно, должно 
сопровождаться грифом - «Прочёл, передай 
единомышленнику». Охват населения досто-
верной информацией в крае – мизерный. За-

то пошлой, растлевающей молодёжь, сколь-
ко угодно. Пропагандистскую войну коммуни-
сты проигрывают. Нужны агитаторы не толь-
ко коммунисты, но здравомыслящие люди, не 
желающие воспринимать текущие события 
в стране как необратимые. Необходимо при-
влекать единомышленников к работе.

На мой взгляд, этот год будет определяю-
щим – или страна впадёт в прострацию, или 
начнётся просветление умов. В России мно-
жество разумных людей. Это просматрива-
ется в общении. Но многих пугает даже са-
мо слово «коммунист», настолько они обол-
ванены. 

Верю в Вас и надеюсь на понимание. 
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!

В. П. ЖАРИКОВ, 
член Российского союза писателей.

пенсионер. 
Станица Барсуковская 
Кочубеевского района.

ДАЧНЫЕ МЫТАРСТВА

Демос – народ, демократия, стало быть, – 
власть народа. Демократия должна 
отличаться равноправием, правдивостью 
и человеколюбием. А что на Западе? 
Двойные стандарты, откровенная ложь, 
вражда. Куда ни сунутся США и НАТО – там 
кровь невинных людей, разрушения, нужда. 
Весь Запад болен фашизмом. 
О какой демократии может идти речь?

Е
сли говорить о Рос-
сии, в ней положе-
ние ещё хуже. Чет-
верть века страной 
правит одна пар-

тия, которая меняет толь-
ко названия. Держится у 
власти благодаря бес-
пардонной клевете на 
Советскую власть, ком-
мунистов, за счёт административного ресурса и нарушений 
выборного права. А ещё за счёт пустых обещаний, запугива-
ния, на которые ловятся политически незрелые доверчивые 
граждане. Добро, если бы эта партия управляла в интере-
сах государства и его граждан. Нет, она умудрилась в бога-
той природными ресурсами стране понизить качество жиз-
ни народа до уровня самых отсталых стран мира. 

В Советском Союзе мы жили не в роскоши, но была уве-
ренность в завтрашнем дне. Была работа с зарплатой. Не 
было особых проблем с жильём, образованием – только 
учись. Государство заботилось о здоровье и культуре граж-
дан страны. Мы тогда жили при коммунизме, не понимая и 
не ценя этого.

Что имеем теперь в капиталистическом «раю»? Заполнен-
ные прилавки при полуголодном питании фальсифицирован-
ными продуктами. Лечимся такими же лекарствами в плат-
ных поликлиниках. Скудный кошелёк не даёт лишний раз и по 
городу проехать. Страну разъедают коррупция и казнокрад-
ство. Для улучшения жизни народа денег нет, а для находя-
щихся у денежных потоков властных мошенников находят-
ся миллиарды. Да с крупными ворами и мошенниками никто 
всерьёз и не борется. Ловят и судят только мелких воришек.

 В погоне за прибылью «успешные собственники» пренеб-
регают правилами техники безопасности и эксплуатации, в 
результате происходят катастрофы, аварии, пожары. Гиб-
нут люди, страдает скудный бюджет страны. Президент РФ 
часто вещает о патриотизме и не замечает того, что люди 
из партии власти делают деньги буквально на всём. Очень 
странный патриотизм.

Мы должны понять, что в случае победы коммунистов на 
выборах 18 сентября они смогут создать правительство на-
родного доверия, которое выведет страну на широкую до-
рогу развития. Нужно опомниться и отдать свои голоса за 
кандидатов от КПРФ.

Н. Я. ПЕЛЯЧИК.
Георгиевск.

Б
езусловно, в аграрном 
крае проблема аренды 
земли и арендных от-
ношений как новый фе-
номен российской дей-

ствительности актуальна. 
К сожалению, до сих пор не 
отработан организационно-
экономический механизм эф-
фективной реализации част-
ной собственности на землю. 
Попытки, как модно сегодня 
говорить, оптимизации раз-
меров земельных участков, 
позволяющих безболезненно 
для всех субъектов земель-
ных отношений выйти из 
общего массива земель 
сельскохозяйственного 
назначения, до сих пор 
не увенчались успехом. 
Существуют различные 
точки зрения, альтерна-
тивные варианты, что 
естественно, когда об-
суждаются сложные, 
судьбоносные вопросы. 
В таких случаях необхо-
дим скрупулезный, взве-
шенный подход к выска-
зываниям, рекомендаци-
ям, а не навешивание ярлы-
ков на тех, кто придерживает-
ся другого мнения.

В этой дискуссии принял 
участие опытнейший аграр-
ник, бессменный руководи-
тель известного в стране на-
родного предприятия СПК 
«Колхоз «Терновский», Герой 
труда Ставрополья И. А. Бога-
чёв. Человек-легенда, патри-
от, один из активнейших депу-
татов краевой Думы. Высту-
пил, как всегда, по-деловому, 
со знанием сути вопроса, эмо-
ционально. Естественно, он 
отстаивал интересы крупных 
коллективных хозяйств и на-
родных предприятий, которые 
себя зарекомендовали весь-
ма успешно в решении эконо-
мических и социальных вопро-

сов села. Вполне естественно, 
что не все могут согласиться с 
ним, что отражает сложность 
и запутанность земельных 
отношений. Иначе где тогда 
гласность, демократия, плю-
рализм мнений, свобода сло-
ва, которыми любят козырять 
наши либералы?  Несогласие 
не даёт оснований в услови-
ях цивилизованной дискуссии 
для оскорбительных высказы-
ваний в адрес уважаемого че-
ловека.

Каково было мое удивле-
ние, когда я прочитал в одной 

из краевых газет в статье, по-
свящённой этой проблеме, 
следующий пассаж: «А на-
до ли 86-летнему человеку 
так активно навязывать свои 
убеждения, которые не просто 
дискуссия на кухне, а влияют 
на жизни сотен тысяч людей? 
Людей, которые молоды, ак-
тивны, которым жить и жить, 
у которых другие экономиче-
ские, социальные приоритеты, 
чем у почтенного Богачёва, у 
которых другое видение судь-
бы своей страны, своих детей 
и внуков?»

Даже не знаешь, как ком-
ментировать такое. Выходит, 
человек, отдавший всю созна-
тельную жизнь отечественно-
му сельскому хозяйству, обе-
спечению продовольственной 

безопасности страны, не бо-
леет за интересы государства, 
безразличен к судьбам детей, 
внуков? А чему же он служил 
и служит столько лет? За что 
тогда он имеет правитель-
ственные награды государ-
ства и края, чьи интересы он 
представляет в краевом пар-
ламенте?

Проникнутая сарказмом ха-
рактеристика уважаемого че-
ловека, приклеивание ярлы-
ков, оскорбительные срав-
нения («стоял за трибуной, 
как столетний дуб» – цинич-

ный намёк на почтен-
ный возраст?) не явля-
ются весомыми аргу-
ментами при любой дис-
куссии, особенно по та-
кой острой проблеме, как 
эффективное использо-
вание земли  в  интере-
сах    всего  общества. 
Автора статьи  возму-
щает,  что  И. А. Богачёв, 
один из ярких предста-
вителей поколения де-
тей войны, вспоминал 
о своём детстве, отста-

ивал свои коммунистические 
убеждения. Какое безобра-
зие - отстаивать свою точку 
зрения в условиях всеобщей 
демократии! Как можно было 
выпускать такого человека на 
трибуну?!

Я внимательно слушаю и 
смотрю регулярные выступле-
ния Ивана Андреевича по кра-
евому радио и телевидению, на 
заседаниях краевой Думы. Он 
всегда говорит только правду, 
его беспокоит судьба сегод-
няшнего села, он весь пропи-
тан духом патриотизма и любви 
к Родине. Как можно писать та-
кое о заслуженном человеке?!

Ч. Б. ИОНОВ, 
профессор, из поколения 

детей войны.
Ставрополь.

В 
марте получил ответ за подписью зам. 
главы И. А. Толочко: денег в казне нет, 
дефектные участки дороги отремон-
тированы не будут. Это означает, что 
транспортные организации в любое 

время могут отказаться доставлять людей 
на дачные участки. 

Значит, администрация города не контроли-

рует состояние дорог, а крайними, как всегда, 
остаются люди, в данном случае – дачники.

Решением администрации в конце марта 
составлен график движения транспорта, со-
гласно которому, доставку людей на дачи са-
дового товарищества «Энергетик» будут осу-
ществлять только до железной дороги (поло-
вина пути).

Длина маршрута от кинотеатра «Мир» до 
«Энергетика» примерно 5 км, меньше протя-
жённости городских маршрутов. Все годы мы 
оплачивали проезд, как в городском транс-
порте. Сейчас его стоимость возросла с 15 
рублей до 25, но с оговоркой, что доставлять 
будут только до половины пути.

Подобного издевательства не было за 30 
лет существования этого маршрута. Сезон 
начался, а мы у разбитого корыта. Кто дол-
жен отвечать за безответственные решения?

Н. Д. ТИХИЙ.
Невинномысск.

А
втор сумел выразить всю 
глубину своих чувств и пере-
живаний, обращая внимание 
людей на чуткость и состра-
дание к пожилому человеку. 

Они касаются сотрудников пенси-
онного фонда, по роду работы свя-
занных с этой категорией людей, 
ежедневно обращающихся со сво-
ими вопросами и просьбами. 

Всю жизнь смолоду они тру-
дились на полях и фермах, фаб-
риках и заводах, предприятиях и 
учреждениях. В большинстве сво-
ём это люди советской эпохи, де-
ти войны, ветераны труда, став-
шие на закате жизни инвалида-
ми, немощными, нуждающимися 
в государственной помощи и со-
циальной защите, чутком и вни-
мательном отношении к себе. 

Многие из них слабо разбира-
ются в хитросплетениях нынеш-
ней законодательной системы, 
плохо знают свои права, не могут 
правильно сформулировать тре-
бования и просьбы, робеют перед 
начальством и просто грубой фор-
мой обращения, с чем сталкивают-
ся в повседневной жизни. Гордятся 
своими заслугами, советскими ор-
денами и медалями, но стесняют-
ся быть с ними на виду, опасаются 
насмешек и оскорблений со сторо-
ны чванливого невежества. Нахо-
дясь в общественных местах, теря-
ются, не всегда твёрдо и аргумен-
тированно могут изложить прось-
бы, объяснить суть обращений.

Оказавшись в здании пенсион-
ного фонда, клиенты, кем их здесь 
считают, должны обратиться в дис-
петчерскую службу, предъявив па-
кет требуемых документов. После их 
рассмотрения специалистом полу-
чают талон к другому специалисту 
по своему вопросу в так называемое 
«окно» – в кабинет сотрудника, при-
нимающего решение по существу.

В 13 часов, время обеденного 
перерыва, все посетители изгоня-
ются из офиса второго этажа на 
первый этаж. 45 минут толпятся 
в тесном коридорчике. Кто успеет, 
занимает место на стульях, рядком 
стоящих у стенки, остальные ожи-
дают на улице.

Чем вызвана эта мера, не из-
вестно. Контингент инвалидов и по-

жилых людей вряд ли может пред-
ставлять угрозу жизни сотрудни-
кам и пенсионному фонду. Ведь 
он не банк с наличием больших 
денег и ценностей, чтобы мог при-
влечь внимание лихих людей. По-
сле перерыва охранник в формен-
ной одежде с дубинкой на боку по-
кидает лестничную площадку меж-
ду этажами и занимает своё рабо-
чее место в начале длинного ко-
ридора. 

Посетители устремляются в 
офис, с трудом преодолевая лест-
ничные пролёты. Стучат костыли и 
клюшки по мраморным ступеням, 
шаркают подошвы усталых стар-
ческих ног. Снова устраиваются 
на стульях по сторонам коридора, 
устремив взгляды на электронное 
табло, ждут своего номера...

Президент Путин, определяя за-
дачи пенсионного фонда, обратил 
внимание его руководства на ока-
зание гражданам максимума услуг 
без волокиты и лишних бумаг, бы-
строе рассмотрение и разрешение 
вопросов в одном окне, исключая 
таким образом бюрократические 
проволочки.

К сожалению, президент не ука-
зал чиновникам быть более вежли-
выми, терпимыми, снисходитель-
ными к пожилым людям.

И истолковывают благие поже-
лания в своих интересах, стараясь 
угодить начальству на случай про-
верок. Вот и появляются в присут-
ственных местах над кабинетами 
окна с номерами специалистов, ве-
дущих приём клиентов. Испытывая 
удовлетворение от того, что реко-
мендации президента считаются 
выполненными.

Познакомиться с деятельностью 
краевого пенсионного фонда меня 
заставили личные обстоятельства. 
Зная о большом потоке граждан, 
ежедневно обращающихся в фонд, 
я через Интернет заранее записал-
ся на приём к специалисту. Мне со-
общили дату, номер талона и вре-
мя приёма - 25 марта с. г., 11.00 ча-
сов, № 7153, окно 24. В указанное 
время я зашёл в «окно», назвав се-
бя девушке-специалисту, попытал-
ся сообщить цель обращения, со-
славшись на предварительную за-
пись, предъявив номер талона. Со-

трудница, не отрываясь от бумаг, 
кратко ответила: «К диспетчеру». 
На мои возражения повторила тре-
бование. Ничего не оставалось, как 
последовать её указанию.

Диспетчер, уточнив цель обра-
щения и ознакомившись с пакетом 
документов, вручила талон к спе-
циалисту № 4Б-07.

Примерно через полтора часа 
ожидания я был принят в окно № 33. 
Сотрудница, ознакомившись с до-
кументами, высказала недоумение, 
почему справка о составе семьи по-
лучена не в Совете микрорайона, 
затем усомнилась в действительно-
сти  самой  справки,   выданной  в 
ДУ-7, заявив, что она подписана од-
ним лицом, т. е. паспортисткой, за 
себя и за директора. В оформлении 
документа было отказано. 

Я был вынужден снова обра-
щаться в ДУ-7 за новой справкой, 
оформленной в установленном по-
рядке.

Не доверяя предварительной 
записи на приём к специалисту, 29 
марта направился к руководите-
лю клиентской службы пенсионно-
го фонда Татьяне Сергеевне Кри-
венко, чтобы выяснить недоразу-
мение в отказе мне в приёме спе-
циалистом 25 марта. Кривенко ка-
тегорично заявила: в этом окне у 
нас специалиста нет, обращайтесь 
в диспетчерскую службу. Только по-
сле моего решительного требова-
ния предоставить встречу со спе-
циалистом она вручила мне талон 
№ 4Б-013, заметив, что наступает 
время обеденного перерыва.

После обеда в течение получа-
са я был приглашён в окно № 13 
и принят главным специалистом 
Анастасией Николаевной Артемь-
евой. При изучении представлен-
ных документов вновь возник во-
прос, почему справка о составе се-
мьи взята в домоуправлении, а не 
в Совете микрорайона. На что я от-
ветил: домоуправление как органи-
зация – юридическое лицо, имеет 
свой банковский счёт, проводит 
все расчёты с населением, выпол-
няет различные виды работ. В шта-
те имеется паспортист, занимаю-
щийся постановкой на учёт и сня-
тием с учёта в паспортной службе 
ОВД, ему дано право выдавать по-

добные справки на основании за-
писей в домовой книге. 

В конце концов, вопрос был по-
ложительно решён, я с облегче-
нием покинул пенсионный фонд 
с его многочисленными и, как мне 
представляется, ненужными окна-
ми, ибо окно – отверстие в стене 
для света и воздуха, а также про-
межутком в цикле работ (толковый 
словарь русского языка).

Зам. руководителя орготдела 
администрации Ленинского райо-
на Ставрополя Элеонора Валерь-
евна Демидова пояснила, что Со-
веты микрорайонов упразднены 
ещё в 2012 году. Работу с населе-
нием проводят штатные сотрудни-
ки администрации. Странно, что об 
этом не знает руководство пенси-
онного фонда.

Оглушённые чёрствостью и рав-
нодушием чванливого и высоко-
мерного, безответственного и не-
редко самоуправного современно-
го чиновничества, простые люди в 
присутственных местах чувствуют 
себя незащищёнными, молча сно-
сят необоснованные требования и 
обиды. Вступать в спор и доказы-
вать свою правоту надо не только 
уметь, но и владеть неоспоримы-
ми фактами и материалами. 

Поэтому нередко приходится 
слышать: что толку, плетью обу-
ха не перешибешь... Остаётся ре-
комендовать нашему всесильному 
крупному и мелкому чиновничеству 
вспомнить актуальное во все вре-
мена, известное со школьной ска-
мьи стихотворение Н. А. Некрасова 
«Размышление у парадного подъ-
езда». Авось, оно разбудит в них 
сострадание к пожилому челове-
ку, напомнит некоторым, что и они 
могут оказаться в роли просителя 
у парадного подъезда какого-либо 
присутственного места.

В. А. ДУРАНДИН. 
Ставрополь.

РЕПЛИКА
В апреле в селе Грачёвском состоялась дискуссия вокруг 
принятого краевой Думой в первом чтении закона «О некоторых 
вопросах регулирования земельных отношений». Участие приняли 
представители правительства края, министерства сельского хозяйства, 
депутаты, фермеры, руководители хозяйств. 

УВАЖАТЬ ВОЗРАСТ, ОПЫТ 
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
депутату Госдумы России 

коммунисту В. И. Гончарову

У РАЗБИТЫХ ДОРОГ
В феврале в преддверии дачного сезона мною было направлено 
обращение в администрацию Невинномысска с просьбой проверить 
состояние дорог и принять меры для обеспечения нормального 
транспортного сообщения с дачами.

ГОЛОСУЙ ЗА 
КОММУНИСТОВ!

М
атвиенко не одинока в 
таком мнении. А вот я, 
простой гражданин Рос-
сии, пенсионер, мне уже 
за восемьдесят, с таким 

мнением не согласен.  На своём 
веку видел, как конституция по-
зволяла первым лицам государ-
ства совершать поступки во вред 
ему, которые можно квалифици-
ровать как преступление и изме-
ну. Представители власти всегда 
восхваляют свою конституцию, 
если она защищает их интересы, 
но не народ и государство. 

Приведу два примера из не-
давней истории нашего государ-
ства. Конституция   СССР позво-
лила М. Горбачёву нанести ущерб 
обороноспособности и экономике 
Советского Союза, дестабилизи-
ровать внутриполитическое поло-
жение. Это привело к тому, что де-
структивным силам удалось раз-
валить великую державу – СССР. 
Почему он мог это делать безна-
казанно?   Потому   что шестая 
статья конституции фактически 
ставила КПСС и её генерального 
секретаря выше основного закона 
государства – Конституции.

Конституция РФ 1993 года по-
зволила Б. Ельцину развалить 
экономику России при помощи 
криминальной революции. Она 
разрешала ему самолично раз-
давать суверенитеты субъектам 
федерации, спровоцировать че-
ченскую войну.  

Вспомним, как создавалась и 
принималась Конституция РФ в 
1993 году. Во-первых, она созда-
валась в то время, когда влияние 
США на нас было безграничным, 
и позиции РФ во внешней и внут-
ренней политике просто сдава-
лись. Во-вторых, проект конститу-
ции приняли ускоренно, без тща-
тельного обсуждения, а резуль-
таты голосования после их объ-
явления были уничтожены. Ли-
дер КПРФ Г. А. Зюганов тогда за-
являл, что конституция была раз-
работана под Б. Ельцина. Один из 
членов комиссии по её разработ-
ке, выступая по радио, сказал, что 
вовсе не этот документ готовил-
ся. Теперь в некоторых програм-

мах телевидения сообщается, что 
проект Конституции РФ был раз-
работан в США. Не знаю ни одно-
го случая в истории Соединенных 
Штатов, чтобы эта страна могла 
совершить добрый поступок, не 
преследуя собственных целей. 
Надеюсь, В. Матвиенко извест-
но, что в США давно разрабаты-
ваются планы по отторжению от 
нас Сибири. Есть даже план вы-
купа её за три триллиона долла-
ров.  Если учесть это, то такой по-
дарок, как конституция для РФ, на-
поминает дар данайцев – троян-
ского коня. 

Посмотрим, нет ли какого-
либо подвоха в американском 
«подарке». 

 Статья 80, п. 2. Президент Рос-
сийской Федерации является га-
рантом Конституции Российской 
Федерации, прав и свобод чело-
века и гражданина.

Первый подвох. Человек по-
ставлен над законом. Но он не 
может гарантировать закон, ко-
торый либо есть, либо его нет. 
Законы природы никто не гаран-
тирует – они просто действуют. В 
ведущих странах Запада, по кон-
ституции, закон стоит над чело-
веком, а не наоборот, как у нас. 
Лучшим гарантом прав и свобод 
гражданина является закон, а не 
человек.  Человек не всемогущ, 
что хорошо было видно по вре-
менам правления Б. Ельцина. По-
следствия его гарантий нам при-
дётся ещё долго расхлёбывать.

Второй подвох. В Конститу-
ции РФ не оговорён статус тяж-
кого преступления. Полагаю, если 
бы в ней было записано, что нане-
сение экономического, военного, 
политического и иного значимого 
ущерба государству, а также на-
рушение целостности территории 
РФ является тяжким преступлени-
ем, то ни Ельцин, ни Чубайс, ни 
Сердюков и много других не смог-
ли бы натворить то, что они на-
творили.

Третий подвох. Статья 13, п. 
2. Никакая идеология не может 
устанавливаться в качестве го-
сударственной или обязатель-
ной. Почему?  Я не знаю государ-

ства, в конституции которого бы-
ла бы такая статья.

Идеология – самое мощное 
средство и оружие в человече-
ском обществе. С помощью иде-
ологии была построена на разва-
линах царской империи сверхдер-
жава – СССР. С помощью идеоло-
гии, созданной доктриной Далле-
са, была разрушена эта сверхдер-
жава. Что привлекает под знамё-
на ИГИЛ тысячи молодых людей 
из разных стран? Идеология. 

На Западе не хотят, чтобы на 
развалинах СССР вновь возник-
ло мощное государство, поэтому 
там ведётся против нас идеологи-
ческая война. 

В п.1 этой статьи говорится, что 
«в Российской Федерации призна-
ётся идеологическое многообра-
зие». 1991 год – время, когда в на-
шей стране активно действовали 
разные идеологии. К чему это при-
вело, мы знаем. Уроки истории иг-
норировать нельзя. Разнообразие 
идеологий в одном государстве – 
путь к его развалу. Российская Фе-
дерация в девяностые годы была 
на грани развала. Данная угроза 
не исчезла и сегодня.

Я привёл только три фактора, 
заложенные в Конституцию РФ, 
которые лишают государство им-
мунитета на его суверенитет. В 
ней достаточно положений, де-
стабилизирующих внутриполити-
ческое состояние в России. При-
мером может служить и то, что, по 
Конституции РФ, ни одна из вет-
вей власти ни за что не несёт ни-
какой ответственности. 

Что станет со страной при ны-
нешней конституции? Если либера-
лы смогли развалить СССР, то они 
смогут продать не только Дальний 
Восток и Сибирь, но и Урал и Се-
верный Кавказ по указке из-за оке-
ана. Они до сих пор преклоняются 
перед дядюшкой Сэмом.

 Неужели Валентина Матви-
енко – должностное лицо такого 
уровня – не могла заметить все-
го этого? Я полагаю, что измене-
ния в Конституцию РФ нужно вно-
сить сегодня. После может быть 
поздно.

Б. В. ГРЕЧАНОВ.
  Ставрополь.

В конце прошлого года на торжественном заседании обеих палат российского 
парламента – Совета Федерации и Государственной Думы, – посвящённом 
20-летию Конституции РФ, выступила спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко. Она утверждала, что Конституции РФ не требуются 
коренные изменения ни сейчас, ни в ближайшем будущем. 

НУЖНА НОВАЯ 
КОНСТИТУЦИЯ

НЕ ОБИЖАЙТЕ СТАРИКОВ
Не обижайте стариков,
Пусть эта истина банальна, 
Она прошла сквозь тьму веков,
Звучит чуть-чуть патриархально.
Не обижайте стариков, 
Порой им трудно жить на свете, 
А их обидеть так легко,
Они обидчивы, как дети.

Ребячьи слёзы - светлячки,
Их тут же дети забывают,
Но если плачут старики,
Как гвозди в душу забивают.
О, бойтесь стариковских слёз,
Они падут на нашу совесть,
Я это поняла всерьёз,
Лишь нынче к старости готовясь.

В тамбуре перед лестницей в апартаменты пенсионного фонда краевого центра по улице Ленина, 
415, на площади 200-летия висит это стихотворение о пожилых людях.  
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АНЕКДОТЫ
ОТ НИКИТЧУКАИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫПОД ЭГИДОЙ КПРФ

В 
турнире приняли уча-
стие пять футболь-
ных команд: «Атлант» 
и «Энергия» из Степно-
го, МКУСОШ № 13 села 

Новкус-Артезиан и «Мадар» 
села Тукуй-Мектеб Нефте-
кумского района, «Старт» из 
Нефтекумска.

По итогам матча назва-
ли лучших игроков, которые 
награждены почётными гра-
мотами и ценными приза-
ми: лучший вратарь – Саве-
лий Прилепко, «Атлант»; луч-
ший защитник – Ильяс Ша-
рипов,   «Атлант»;  лучший 
игрок – Яна Пономаренко, 
«Энергия»; лучший полуза-
щитник – Джамал Абубеки-
ров, МКУСОШ № 13; лучший 
нападающий – Давлет Эс-
бергенов, «Старт»; лучший 
игрок – Абдул-Малик Япов, 
«Мадар». 

Мы в райкоме КПРФ счи-
таем, что спорт – не только 
средство укрепления здо-
ровья молодых людей, но 

Почему-то, когда я прохожу 
мимо школы № 35, что 
расположена в Юго-Западном 
районе Ставрополя, мотивчик 
одной песенки навязчиво 
крутится в голове, только 
переиначенный на актуальный 
лад: «Что творится в школах 
российских, я хочу вам, друзья, 
рассказать. Как приходится нам, 
ветеранам, скрепя сердце за сим 
наблюдать…».

А 
наблюдать за школой мне приходится 
уже 25 лет с лишним, потому что живу 
в соседнем доме. И дети здесь мои от-
учились, внуки, даст бог, может быть, 
будут учиться. Построена она на пере-

крестье 80-х и 90-х годов, и всеобщая разру-
ха тут тоже покуражилась. Разбиты щиты ба-
скетбольной площадки, футбольные метал-
лические ворота утащили на металлолом – 
в таком состоянии пришкольная территория 
пребывала очень долгое время. 

Наконец лет пять назад лёд тронулся – ба-
скетбольные щиты были отремонтированы, 
на футбольных воротах появились сетки, что, 
естественно, не могло не порадовать. Но вот 
работа по благоустройству территории под 
окнами школы не могла не насторожить из-
лишествами. Помимо цветников появились 
непонятное архитектурное сооружение в ан-
тичном стиле, затем беседка, горки для де-
тей ясельного возраста, качели и даже спор-
тивная мини-площадка для дошколят. Согла-
ситесь, такие малые архитектурные формы 
не совсем типичны для средней общеобра-
зовательной школы.

 Но это оказались только цветочки. Эти ма-
лые формы решили оградить большим забо-
ром, который, нисколько не смущаясь, проло-
жили… прямо по футбольному полю. Вдоль 
забора вырыли ямы и посадили молодые са-
женцы. На заборе появились таблички «Тер-
ритория охраняется», «Ведётся видеонаблю-
дение». По воскресеньям можно наблюдать 
такие картинки: дети, гоняющие мяч по по-
лю и привлечённые видом детских горок, то 
и дело просачиваются через прутья ограды 
на охраняемую территорию, а затем от гроз-
ных окриков охраны разбегаются.

До сих пор непонятно, для кого же предна-
значены эти детские горки. Для охранников, что 
ли? Нет, говорят, в школе есть группа дошколь-
ного обучения. Что ж получается – для груп-
пы всё, а для других школьников ничего? Кста-
ти, охранники, так бдительно реагирующие на 

детей-нарушителей заповедной территории, 
равнодушно взирают на множество собак, гуля-
ющих по футбольному полю утром и вечером.

Этой весной в школе, как никогда масштаб-
но, проводится работа по озеленению. Мож-
но было бы порадоваться такой дружной ра-
боте, но что это? Опять молодые деревца 
бесцеремонно посажены на многострадаль-
ном поле! И если они в прошлый раз выса-
живались по ту сторону выстроенного забо-
ра, то теперь уже по эту, со стороны спортив-
ной площадки. Теперь всякий, кто вздумает 
играть в футбол, непременно будет наказан, 
ведь, наверно, жалко саженцы – столько тру-
да вложено. А, может, ещё один забор плани-
руется поставить?

Не пойму смысла во всех этих действиях. 
Конечно, цветы и деревья воспитывают чув-
ство прекрасного. Но разве вид детей, игра-
ющих в футбол среди собачьих экскрементов 
и спотыкающихся на ямах, не покоробит эти 
самые чувства прекрасного? И разве никто не 
видит, что школьникам играть в таких услови-
ях небезопасно? Нужно было сразу ямы за-
капывать, а газон восстановить.

Мало того, прямо на беговой дорожке 
школьного стадиона уже не первый год зия-
ет яма с металлическими конструкциями. И, 
опять же, ни одному учителю не приходит в 
голову мысль залатать эту дыру. Ни охранни-
ки, ни педагоги, ни чиновники, ни даже депу-
таты, которые наверняка не один раз быва-
ли здесь, этого не замечают. 

Понятно, что эти заборы, эти фигуры, эти 
малые архитектурные формы, как говорится, 
для «распила», для «отмывания», для очков-
тирательства. А что же тогда для школьников? 

Указ Президента РФ «О комплексе ГТО» 
вышел ещё два года назад, но на обширной 
пришкольной территории как не было, так и 
нет элементарных спортивных снарядов – ни 
турника, ни брусьев, ни лестницы, ни шеста 
(если не считать, конечно, игрушечных для 
дошколят, да и то за забором). Закупленные 
школой дорогостоящие тренажёры, несмотря 
на, казалось бы, бдительную охрану, разбиты 
вандалами. Любопытно, что в то же время та-
кие же тренажёры, находящиеся в других ме-
стах города в свободном доступе, стоят це-
лёхонькие. Где элементарная забота об охра-
не здоровья и безопасности тех школьников, 
у которых ещё не совсем отбили охоту зани-
маться спортом? Или пришкольная террито-
рия уже готовится под точечную застройку?

М. ИВАНОВ,
пенсионер.

Ставрополь.

С 
2009 года веду наблю-
дение за системой ЕГЭ 
по русскому языку и ли-
тературе и не могу ска-
зать ничего положитель-

ного ни по одной позиции. Всё 
придумано искусственно. Всё 
вредит обучению. Вывод один: 
школьный экзамен по русско-
му языку и литературе в фор-
ме тестирования - полный аб-
сурд. Стало ясно, кто защища-
ет этот привнесённый с Запа-
да метод ЕГЭ – либералы. 

Это им нравится, они до-
вольны, прикрываясь дема-
гогическим рассуждением об 
искоренении коррупции и о 
так называемой возможности 
«мальчика из провинции» по-
пасть в столичный вуз. За этим 
скрывается цель отказаться 
от советской педагогики и ме-
тодики проведения выпускно-
го экзамена. Их не волнует во-
прос о разрушении слаженно-
сти учебного процесса в изу-
чении материала и важнейше-
го   методического  условия – 
систематического повторения 
в интересах будущего экзаме-
на, т. е. хорошей образованно-
сти того же «мальчика из про-
винции», о судьбе которого 
сторонники ЕГЭ так пекутся.

Вред очевиден. Он в том, 
что ученики отказываются от 
учебников и покупают ком-
мерческие издания – сборни-
ки по подготовке к ЕГЭ. Учите-
ля и администрация, охвачен-
ные лихорадкой ЕГЭ, вынуж-
дены устраивать так называ-
емые репетиционные экзаме-
ны, чтобы, как они понимают, 
психологически подготовить 
детей, настроить их на встре-
чу с этим монстром – экзаме-
ном. Как ещё назвать эту раз-
дутую структуру под названи-
ем «ЕГЭ»? 

Репетиции требуют жертво-
вать уроками по расписанию, 
отвлекать учителей на то, что-
бы организовывать такой вот 
пробный контроль. Словом, 
школа спит и видит тесты, ин-

Внук мой в Турцию влюблён,
Хвалит заграницу.
А сейчас, звонил он мне,
Улетает в Ниццу.
Не жил в норке я кротом,
Не коптил я небо,
Но кляну себя за то,
Что на Волге не был,
Не испил воды живой
Из реки великой,
Не прочувствовал, хоть вой,
Шири многоликой.
Чтил я гениев-светил,
На былое гляну –
И тужу:
Не посетил Ясную Поляну.
На диване всё лежал,
Даль не увлекала.
Не был странником в Кижах,
Не видал Байкала…
Эх, вернуть бы юность мне,
Сил таких, как прежде!

Я б ходил по всей стране,
Всю б её объездил
Так, как Горький, как босяк.
Жизнь моя иная.
Ну какой же ты русак,
Коль Руси не знаешь?
Брал Клухорский перевал.
Хоть не зрил Ямала,
Кое-где всё ж побывал,
Но, считаю, мало.
И берёт порою злость
За лентяйство это.
Был в Михайловском, как гость
Первого поэта.
Над душой своей удил
Не терпел и выю
Не сгибал в стихах – ходил,
Чтоб познать Россию.
Наслаждаться всем чужим…

Мы лакеи, что ли?
Ненавижу сей режим –
Русь люблю до боли.
Души русичей болят.
И подумай, кто ты.
Ну скажи, на кой нам ляд
Чьи-то там красоты?
Правит нами чуждый сброд,
Быт их – кущи рая,
А в стране простой народ
Стонет, вымирая.
Ты мужчина – не пострел.
В жизни есть пустоты.
Что твой дед не досмотрел,
Досмотри всё то ты.
Наслаждения ищут в загранке,
А я цель преследую очень простую.
Постигать не свои, а чужие края –
По мне, жизнь свою тратить впустую.

В. П. ХОРОЛЬСКИЙ.
Кисловодск.

Они добились этого 
эффекта: слово «советское» 
воспринимается молодыми 
людьми зачастую 
в контексте негативном, 
как символ косности 
и отсталости.

С
мотрел фильм «Статус: сво-
боден» с Лизой Боярской и 
Данилой Козловским в глав-
ных ролях, время действия – 
современность, там и мельк-

нула тема, когда девушка пошути-
ла о своей жизни: «Скучная, как со-
ветская библиотека».

А что эти люди знают о «совет-
ских библиотеках»? Что они помнят 
о том, как их открывали по всей не-
грамотной стране – когда на целые 
деревни, а то и городки не было ни 
одной библиотеки вообще?

Когда люди потом стояли в оче-
реди за книжкой Распутина или 
братьев Стругацких, или Шукши-
на, или братьев Вайнеров?

Я всё детство провёл в «скучной 
советской библиотеке». Это было 
отличное детство! Я все книжки 
помню, которые приходили к нам 
в деревню: пухлый коричневый том 
из трёх романов о Штирлице Юли-

ана Семёнова, собрание стихов и 
публицистики Есенина, издания 
Марины Цветаевой.

Сейчас в моей деревне нет биб-
лиотеки вообще. Теперь там не 
скучно, как прежде. На месте это-
го здания растут весёлые лопухи.

В стране исчезли тысячи библи-
отек – видимо, по мнению автора 
сценария фильма, это благотвор-
но повлияло на ситуацию. Ведь те-
перь у нас есть «Камеди Клаб».

Вы спросите: зачем я сравни-
ваю? Да я не сравниваю – это они; 
я ж за язык их не тяну.

Публицист М. Кононенко высту-
пил с прославлением М. Горбачё-
ва; ему в качестве контраргумен-
та читатели сбросили ссылку на 
моё высказывание об отце «пере-
стройки», на что Кононенко отве-
тил, что «при совке Захар Приле-
пин работал бы ментом, а сейчас 
пишет книжки и зарабатывает при-
личные деньги».

То есть мы должны сделать вы-
вод, что в Советском Союзе книги 
писать было нельзя? И уж тем бо-
лее зарабатывать на них? Можно 
было только «ментом» работать?

В СССР тысячи поэтов зараба-

тывали на, боже мой, стихах! Та-
кого вообще нигде в мире нет и не 
было. И если Кононенко скажет, 
что эти поэмы были «про Леонида 
Ильича и БАМ» – он просто не зна-
ет предмета разговора.

А прозаики? Где публиковался 
Юрий Трифонов? Неужели Виктор 
Астафьев писал в стол? Разве суще-
ствуют неизданные романы Булата 
Окуджавы? Где многомиллионными 
тиражами были опубликованы Фа-
зиль Искандер и Чингиз Айтматов? 
В какой стране публиковались Фё-
дор Абрамов и Василий Белов? В ка-
кой стране вышли все главные книги 
Анатолия Рыбакова, включая «Дети 
Арбата»? В СССР они вышли, и ни 
одна в столе не осталась.

Была ли цензура? Была. Шала-
мова публиковали? Рассказы нет – 
только стихи. «Москву – Петушки» 
Ерофеева не публиковали. В ми-
ре по сей день всякое бывает: од-
но публикуют, другое – категори-
чески нет, даже в самых свобод-
ных европах.

Работали ли советские писате-
ли «ментами»? Ну, кто-то работал, 
но едва ли по причине невозмож-
ности реализоваться в литерату-

ре. Просто  учились на «ментов».
Общались с режиссёром Павлом 

Лунгиным – он начал про Ельцина 
рассказывать, про все его достоин-
ства. Я позволил усомниться в мас-
штабе этой фигуры, на что Лунгин 
ответил: если б не Ельцин – ты бы 
тут не сидел. То есть я не сидел бы 
«в телевизоре». А где бы я сидел?

Где сидел Алексей Герман, сняв-
ший все свои картины в СССР? Где 
сидели Андрей Смирнов, Марк За-
харов, снявшие все свои картины 
в СССР?

Мне скажут, что они редко сни-
мали – резали их картины, выпили-
вали из них целые куски, еле допу-
скали на экран, мешали работать. 
Правда, когда работать разрешили, 
выяснилось, что Герман и Смирнов 
и в свободную эпоху работают в том 
же ритме: одна картина лет в шесть, 
а то и в десять. Марк Захаров вооб-
ще снимать кино перестал.

Я, когда был маленький, ви-
дел, где сидел неистовый про-
тивник Советской власти Эльдар 
Рязанов. Он вёл программу про 
кино в «советском телевизоре». 
Очень бодро и деятельно выгля-
дел и рассказывал интересно.

Почему они все сидели там, где 
сидели, а я сидел бы где-то в дру-
гом месте? И в каком? В тюрьме? 
А Ельцин меня освободил? Я дей-
ствительно должен в это поверить?

Из уст в уста передаётся довод: 
«Знаете, как легко определить ис-
тинное отношение людей к совет-
скому времени? Надо спросить: хо-
тел бы ты жить там? Вот хотел бы 
ты жить при Сталине, Захар?»

Какой-то детский сад. А вы хо-
тели бы жить при Александре Ма-
кедонском? При Чингисхане? Быть 
свидетелем Куликовской битвы? 
Восстания Степана Разина? При 
Петре Великом понравилось бы 
вам? В 1913 год хотели бы попасть? 
Хотели бы оказаться современни-
ком Жанны д’Арк? Я не хочу.

Предпочёл бы я посмотреть на 
30-е вместо 90-х? Безусловно.

Мне скажут: тебя бы там рас-
стреляли, в 30-е. Естественно, что 
вы ещё можете говорить.

Актриса   Татьяна Друбич в ин-
тервью сказала: «У Фёдора Конюхо-
ва – классическая советская семья: 
посаженные, репрессированные».

По подсчётам российского де-
мографа Л. Рыбаковского, потери 

в Великой Отечественной войне 
составили 11% населения СССР. 
Учитывая то, что среднестатисти-
ческая семья состоит из четырёх 
человек, то выходит, что почти по-
ловина семей в стране потеряла 
ближайших родственников.

А потери от политических ре-
прессий составили, согласно той 
же статистике, 0,5% от общего на-
селения страны. Как в таком слу-
чае семья с «посаженными, ре-
прессированными» может быть 
«классической»? 

Отменяет ли это ужасы полити-
ческих репрессий? Нет. Но фор-
мулировать так, как Татьяна Дру-
бич, – некорректно потому, что та-
кие утверждения не соответствуют 
действительности.

«Он вырос в классической семье  
средневековой Европы – его мама 
была ведьмой, попавшей в   руки 
инквизиции». «Он вырос в   клас-
сической американской семье – 
семье гангстеров». «Он вырос  в 
классической   японской   семье – 
семье якудзы».

Интеллигенция постсоветской 
России зачастую путает трагедии 
сотен тысяч советских номенкла-

турных семей с жизнью десятков 
миллионов советских работяг.

Опыт обычных семей не столь 
радикален: в той рязанской де-
ревне, где я родился и вырос, не 
было репрессированных. В моей 
семье, восходящей к Липецкому 
уезду и Воронежской губернии, то-
же не было репрессированных – а 
это огромный куст родственников: 
бабушки и дедушки, прабабушки и 
прадедушки, и все многодетные. 
Но если б я родился на Арбате, я 
бы наверняка слышал в детстве 
совсем другие истории.

Я специально не слежу за про-
явлениями вульгарного антисове-
тизма: у меня даже телевизора нет. 
Но если и не смотришь, вся эта че-
пуха и шелуха постоянно сыплют-
ся за ворот.

Сумеем ли мы оспорить все эти 
вещи? Не сумеем, наверное, никог-
да. Мы будем с этим жить. Ну пусть 
и они с нами живут.

Они будут говорить, мы будем 
отвечать. Пока кому-нибудь из нас 
не надоест. Мне – не надоест.

Захар ПРИЛЕПИН.
«Советская Россия», 
№ 28, (14270), 2016 г.

В селе Степном на районном стадионе состоялся детско-юношеский 
футбольный турнир, посвящённый 146-й годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина. Инициатором и организатором матча выступило краевое 
отделение КПРФ.

ТУРНИР В ЧЕСТЬ ЛЕНИНА

и их активного вовлечения 
в общественную и полити-
ческую жизнь нашего обще-
ства. Посвящение этих со-
ревнований дню рождения 
В. И. Ленина наполнило их 
политическим содержани-
ем, отвечающим интересам 
КПРФ. Они позволили ребя-
там лучше познакомиться 
как с руководителями крае-
вой партийной организации, 
в первую очередь с В. И. Гон-

чаровым, так и с партийными 
активистами нашего района. 

Впредь райком будет ча-
ще организовывать спор-
тивные соревнования по-
добного рода, что, надеем-
ся, поспособствует вступле-
нию молодёжи в комсомол и 
партию.

В. Н. ПОБЕДАШ,
первый секретарь 

Степновского РК КПРФ.

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ?

ГЛАМУР  НАСТУПАЕТ

ПЫТКА ЕГЭ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Во время прямой линии президента Путина со страной ему был задан вопрос: «Какую форму 
экзамена выбрали бы вы при сдаче русского языка и литературы: устную или тестирование?» 
Ответ был коротким и конкретным – устно. Может, поэтому СМИ как-то не заметили его, что не 
скажешь о других вопросах, которые муссируются на телеканалах и в газетах. А ведь вопрос о 
ЕГЭ животрепещущий, особенно накануне очередных выпускных экзаменов в школах. Авторы, 
придумавшие и продвигающие его, как будто не слышат ни стенаний народа, ни аргументов 
авторитетных педагогов. Неужто не услышали голоса (самого!) президента? 

струкции и указания, как детей 
приучить к экзамену, на кото-
ром не речь и мысль на род-
ном языке главное, а метки на 
мёртвой бумаге. Учебник, те-
мы по программе – уже как бы 
и неважно. Главное – монстр-
структура ЕГЭ с баллами, 
формулами перевода баллов 
в оценку (даже придуман тер-
мин «шкалирование»!), с без-
душной компьютерной про-
веркой, камерами слежения, 
чужими экспертами и чужой 
школой…  

В каком вузе есть подобная 
строгость при выпуске специ-
алистов, как теперь в общеоб-
разовательной школе?! Кажет-
ся, всё следует сделать нао-
борот. Из школы такую орга-
низацию выпускных экзаме-
нов перенести туда, откуда 
выходят инженеры, экономи-
сты, врачи, учителя, юристы, 
журналисты. 

Однако ответственные ли-
ца из органов образования 
убеждают нас, что теперь те-
стовые задания исключены, 
нет тестирования, и учитель-
ское сообщество может жить 
спокойно. Так ли это? Ведь 
никто не знает, с чем наши 
дети, сидя в чужой школе, 
имеют дело на экзамене, что 
напечатано на листах, какие 
задания. Сама процедура за-

крыта. В советской школе эк-
замен был открыт. Заранее 
публиковались экзаменаци-
онные билеты, и можно было 
готовиться на основе учебни-
ков. Сейчас задания надума-
ны, не охватывают весь ма-
териал курса русского языка, 
но самое худшее - не нацели-
вают ученика на углублённую 
подготовку. А нас уверяют: те-
перь от тестирования отказа-
лись. Ой, правда ли?  

Перелистаем сборники с 
моделями заданий, предна-
значенных для подготовки к 
экзамену. Это всем извест-
ные красочные книги с назва-
ниями «Русский язык. ЕГЭ» 
многочисленных авторов. Те-
перь не учебник дети штудиру-
ют, а бегут покупать справоч-
ники, призывающие «эффек-
тивно подготовиться» к экза-
мену и получить высший балл. 
Чем же отличаются они от тех, 
от которых якобы отказались? 
Увы – ничем. Все трениро-
вочные задания по-прежнему 
строятся подобно тестам.  

К примеру, №1: даны пять 
предложений, из которых два - 
верный ответ. Это ли не тест?  
Следующее: даётся пять слов, 
из которых одно слово - вер-
ный ответ. Чем не тест? Далее 
всё в том же духе – из предло-
женных вариантов нужно вы-

брать правильный. Ничего не 
изменилось по сравнению с 
2013 годом. 

Наверно, чиновники от об-
разования считают: люди 
не понимают, что такое тест.  
Понимаем: это решение стан-
дартной задачи, в которой уже 
даны варианты ответов. Так 
открывается для абитуриента 
узкое поле, как действовать: 
что из чего выбрать или что-
то отметить наугад, подойти к 
ответу методом исключения… 

Вся громоздкая структу-
ра, работающая на ЕГЭ, за-
являющая о себе как об един-
ственно верной, педагогиче-
ски оправданной системе, в 
обществе продолжает вызы-
вать неприятие и возмуще-
ние напрасной тратой сил и 
средств, отсутствием хоро-
шей подготовки выпускни-
ков в части грамотности. Эта 
раздутая структура «специа-
листов» для подготовки и кон-
троля ЕГЭ не считается ни с 
возрастной физиологией де-
тей, ни с их психологией, ни с 
их здоровьем. Не создаёт для 
ученика условий для спокой-
ного и систематического по-
вторения материала именно 
ради знаний, умений и навы-
ков на уровне среднего обра-
зования.

Так что пытка ЕГЭ продол-
жается, и не зря в Интерне-
те идёт сбор подписей под 
петицией против этой си-
стемы. Выход один: заме-
нить в кабинетах чиновни-
ков либералов-западников 
специалистами с вековой 
школой русской педагогики 
и методики – от Ломоносова 
до Ушинского, Макаренко, 
Рыбниковой, Крупской, Су-
хомлинского.  Мы не хотим 
быть Иванами, не помнящи-
ми родства.

А. А. ЦОКОЛОВ.
Почётный работник 

общего образования.
Ставрополь.

«СКУЧНАЯ, КАК АНТИСОВЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

ВНУКАМ

СМЕХ СКВОЗЬ 
СЛЁЗЫ

Смотрел выступление 
Медведева перед пред-
принимателями. Теперь 
знаю, что кроме плана Пу-
тина есть план Медведева. 
И чей круче, надо посмо-
треть. Медведев догово-
рился с железными доро-
гами, сам сказал. Это какой 
должен быть планище, ес-
ли после него премьер мо-
жет говорить с железной до-
рогой?!

***
На Красной площади 

стоит мужик с плакатом 
«Так жить нельзя!» и кри-
чит:

- Задумайтесь, что про-
изошло?! Преступность и 
коррупция торжествуют! 
Народ обнищал! Зарплаты 
уменьшились! Промышлен-
ное производство сократи-
лось! Безработица растёт!

Подходит полицейский:
- Гражданин, пройдёмте 

со мной!
Мужик переворачивает 

плакат, а на обратной сто-
роне написано: «Украина- 
2016».

Полицейский:
- Извините! А я уж было 

подумал...

***
Чем сильнее чиновник 

любит Родину, тем боль-
шую часть Родины он ста-
рается перевести в свою 
частную собственность.

***
Установка более тугой 

пружины на дверь на 30 
процентов уменьшила ко-
личество посетителей Пен-
сионного фонда.

***
Россия – могучее го-

сударство. Она усмиряет 
ИГИЛ, примиряет враждую-
щие страны, вводит эмбар-
го, её побаиваются США… 
И только отечественные 
коллекторы её ни во что не 
ставят.

***
В России нет графы «на-

циональность», но появи-
лась национальная гвар-
дия.

***
Идет мужик по улице. Из-

за угла выскакивают два 
социолога:

- Вы за Путина?
Мужик:
- Да пошли вы... вместе 

с Путиным!
Один социолог другому:
- Добавляй в графу 

«Вместе с Путиным».

***
В народ депутаты-

единороссы ходят только 
по большой нужде.

***
- Слышал, премьер Мед-

ведев уволил главу Рос-
имущества?

- Да сколько там того 
имущества осталось...

***
Чем тупее система обра-

зования, тем умнее прави-
тельство в глазах подрас-
тающего поколения.

***
Чтобы хоть как-то ото-

мстить правительству за 
своё жалкое существова-
ние, пенсионеры живут всё 
дольше и дольше.
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16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Не послать ли нам 

гонца?» 12+
02.00 Худ. фильм «Корона Российской 

империи, или Снова неуловимые» 
12+

04.40 Сериал «ОСА. Дуплет» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым 

16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Ищейка» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» 16+
01.35 «Наедине со всеми» 16+
02.30 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Верни мою любовь» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Миндальный привкус 

любви» 12+
22.55 «Специальный корреспондент» 16+
00.40 «Код Кирилла. Рождение 

цивилизации. Научные сенсации. 
Мой враг мозг» 12+

02.50 Сериал «Срочно в номер. 
 На службе закона» 12+
03.50 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.25 Док. сериал «Запечатлённое время. 

Антарктида без романтики»
12.55 Красуйся, град Петров! «Зодчий 

Василий Стасов»
13.20 Худ. фильм «Новые похождения 

Швейка»
14.45 Док. фильм «Гринвич - сердце 

мореплавания»
15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный снег»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Док. фильм «Дань восхищения. 

Софья Пилявская»
17.05 Док. фильм «Центр управления 

«Крым»
17.50 Неделя фортепианной музыки
18.40 Док. фильм «Фрэнсис Бэкон»
18.50 Третьяковка - дар бесценный!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.20 «Рэгтайм, или Разорванное время. 

Андрей Сахаров»
22.15 «Империя Александра I»
23.00 Док. фильм «Запечатлённое время. 

Зажиточная жизнь»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Первая любовь»
01.00 «Острова». Н. Досталь
01.40 Док. фильм «Верона - уголок рая на 

Земле»
01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Детектив «Отдел 44» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Пёс» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 Сериал «Законы улиц» 16+
02.55 «Квартирный вопрос» 0+
04.00 Сериал «ППС» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Петровка, 38» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Петровка, 38» 12+
12.55 Худ. фильм «Тридцатого 

уничтожить!» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Дорогой мой человек» 

12+
02.10 Худ. фильм «Тридцатого 

уничтожить!» 16+
04.40 Сериал «ОСА. Вампиры» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Давай поженимся!» 16+
19.45 «Время»
20.15 Чемпионат мира по хоккею 2016. 

Четвертьфинал
22.25 Сериал «Ищейка» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.15 «На ночь глядя» 16+
01.15 «Наедине со всеми» 16+
02.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Верни мою любовь» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Миндальный привкус 

любви» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.40 «Исключительно наука. Никакой 

политики. Андрей Сахаров. 
Человеческий фактор. Питьевая 
вода. Человеческий фактор. 
Свойства дерева» 12+

02.50 Сериал «Срочно в номер. 
 На службе закона» 12+
03.50 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.25 Док. сериал «Запечатлённое время. 

Почтальон уходит на покой»
12.55 Россия, любовь моя! «Эрзянский 

родник»
13.20 Худ. фильм «Поручик Киже»
15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный снег»
15.40 Абсолютный слух
16.20 «Острова». Н. Олялин
17.05 Док. фильм «Неразгаданная тайна»
17.50 Неделя фортепианной музыки
18.50 Третьяковка - дар бесценный!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль». З. Трегулова
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.20 «Острова». Н. Досталь
22.00 Док. фильм «Авиньон. Место 

папской ссылки»
22.15 Культурная революция
23.00 Док. сериал «Запечатлённое время. 

Петровка,38»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Белый ягель» 16+
01.30 Док. фильм «Розы для короля. 

Игорь Северянин»
01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Детектив «Отдел 44» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Пёс» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 Сериал «Законы улиц» 16+
02.55 «Дачный ответ» 0+
04.00 Сериал «ППС» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Огарёва, 6» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Огарёва, 6» 12+
12.55 Худ. фильм «Корона Российской 

империи, или Снова неуловимые» 
12+

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Берегите мужчин» 12+
01.35 Худ. фильм «Петровка, 38» 12+
03.20 Худ. фильм «Огарёва, 6» 12+
05.00 Док. фильм «Прототипы. Шарапов. 

Жеглов» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Рождённый летать» 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» с А. Пимановым 

16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Ищейка» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Худ. фильм «Большие глаза» 16+
02.25 Худ. фильм «Экспресс фон 

Райана» 12+
04.40 «Модный приговор»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Верни мою любовь» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 «Юморина» 12+
22.55 Худ. фильм «Путь к себе» 12+
02.55 «После премьеры - расстрел. 

История одного предательства» 
16+

03.55 «Комната смеха»
04.40 Худ. фильм «Дневной поезд»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Док. фильм «Сотворение 

Шостаковича»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.45 Карамзин-250
12.50 «Письма из провинции». Ростов-

на-Дону
13.15 Карамзин-250
13.20 Худ. фильм «Славный малый»
14.40 Док. фильм «Охрид. Мир цвета 
 и иконопочитания»
15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный снег»
15.35 Чёрные дыры. Белые пятна
16.15 Карамзин-250
17.30 «Билет в Большой»
17.30 Карамзин-250
18.10 Гала-концерт фестиваля в Вербье
18.55 Карамзин-250
19.00 Третьяковка - дар бесценный!
19.30 Новости культуры
19.45 «Сокровища коломенских 

подземелий»
20.30 Карамзин-250
20.35 Худ. фильм «Гори, гори, моя 

звезда»
22.05 «Линия жизни». В. Раков
22.55 Док. фильм «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики»
23.10 Карамзин-250
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Худ. фильм «Булаг. Святой 

источник»
01.55 «Сокровища коломенских 

подземелий»
02.40 Док. фильм «Троя. Археологические 

раскопки на Судьбоносной горе»
 

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Детектив «Отдел 44» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 «Чрезвычайное происшествие» 16+
20.15 Сериал «Пёс» 16+
22.10 Сериал «Морские дьяволы» 16+
23.10 «Большинство»
01.00 «Афон. Русское наследие» 16+
02.00 «Место встречи» 16+
03.10 Сериал «ППС» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
17.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-2» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.20 Сериал «Детективы» 16+

05.50 Худ. фильм «Дочки-матери»
07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Дочки-матери». 

(продолжение)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Николай Олялин. Две остановки 

сердца» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 Новости
15.20 Худ. фильм «Неподдающиеся»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.50 «Без страховки» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым 

16+
23.00 «МаксимМаксим» 16+
00.10 Худ. фильм «Двойной форсаж» 16+
02.10 Триллер «Марта, Марси Мэй, 

Марлен» 16+
04.00 «Модный приговор»
 

07.45 «Диалоги о животных»
07.40 «Вести. Ставропольский край»
08.00 «Вести»
08.10 «Вести. Ставропольский край» 12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Дмитрий Дюжев» 12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 Худ. фильм «Мечты из пластилина» 

12+
13.00 Худ. фильм «Надежда» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Надежда» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Запах лаванды» 12+
01.05 Худ. фильм «Майский дождь» 12+
03.00 Сериал «Марш Турецкого-2» 12+
04.50 Худ. фильм «Вот такая история»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.30 Карамзин-250
10.35 Худ. фильм «Повесть о настоящем 

человеке»
12.05 «Больше, чем любовь». 
 П. Кадочников и Р. Котович
12.45 Карамзин-250
12.50 Пряничный домик. «Подстаканники»
13.15 «Нефронтовые заметки»
13.45 Концерт Ф. Синатры
14.35 Карамзин-250
14.40 Худ. фильм «Гори, гори, моя 

звезда»
16.15 Док. фильм «С Патриархом 
 на Афоне»
16.55 Карамзин-250
17.00 Новости культуры
17.30 «Больше, чем любовь». А. Сахаров
18.10 Карамзин-250
18.15 Спектакль «Маленькие комедии 

большого дома»
20.45 Карамзин-250
20.50 Док. фильм «Георгий Натансон. 

Влюблённый в кино»
21.30 Худ. фильм «Валентин 
 и Валентина»
23.00 «Белая студия»
23.35 Карамзин-250
23.40 Худ. фильм «Простая история»
01.30 Мультфильм
01.55 «Царевич Алексей. Жертва 

престолонаследия»
02.40 Док. фильм «Селитряный завод 

Санта-Лаура»
 

05.05 «Преступление в стиле модерн» 
16+

05.35 Сериал «Тихая охота» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 0+
08.45 «Готовим» с А. Зиминым 0+
09.20 «Кулинарный поединок» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Высоцкая LIFE» 12+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Таинственная Россия» 16+
17.15 «Зеркало для героя» 12+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 16+
23.00 «Звонок» 16+
23.30 Худ. фильм «Казак» 16+
01.20 Сериал «Тихая охота» 16+
03.15 Сериал «ППС» 16+
 
 

07.05 Сериал «Детективы» 16+
07.45 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Шаповалов» 16+
02.10 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+

05.00 «Мужское / Женское» 16+
07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Мировой парень» 12+
07.50 «Армейский магазин»
08.20 «Смешарики. ПИН-код»
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутёвые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45 Худ. фильм «Куприн. Впотьмах» 

16+
15.00 Новости
15.15 Худ. фильм «Куприн. Впотьмах». 

(продолжение) 16+
18.10 «Я хочу, чтобы это был сон»
19.55 «Аффтар жжот» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Худ. фильм «Идентификация 

Борна» 12+
01.50 Худ. фильм «Другая земля» 16+
03.35 «Модный приговор»
 

07.00 Мультфильм
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.10 «Афон. Обитель Богородицы». 

Фильм А. Мамонтова
12.20 Худ. фильм «Вместо неё» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Вместо неё» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
 с В. Соловьёвым 12+
00.30 Сериал «По горячим следам» 12+
02.30 «Мы отточили им клинки. Драма 

военспецов» 12+
03.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна
04.05 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Док. фильм «Великорецкий 

крестный ход. Обыкновенное чудо»
10.30 Карамзин-250
10.40 Худ. фильм «Машенька»
11.55 «Легенды мирового кино». Р. Блюме
12.20 Карамзин-250
12.25 Док. фильм «Дети Кумыкской 

равнины»
12.50 «Кто там»
13.20 Док. фильм «Черепахи. Маленькие, 

но значительные»
14.10 «Гении и злодеи». Н. Козырев
14.35 «Что делать?»
15.25 Док. фильм «Граф истории 

Карамзин»
15.50 Карамзин-250
15.55 Док. фильм «Великорецкий 

крестный ход. Обыкновенное чудо»
16.25 Док. фильм «Верность памяти 

солдата»
17.35 Худ. фильм «Баллада о солдате»
19.00 Карамзин-250
19.05 «Пешком». Москва оттепельная
19.35 Док. фильм «Золотой телёнок». 
 С таким счастьем - и на экране»
20.15 Худ. фильм «Золотой телёнок»
23.00 «Ближний круг Игоря 

Золотовицкого»
23.50 Карамзин-250
23.55 Концерт Ф. Синатры
00.50 Док. фильм «Черепахи. Маленькие, 

но значительные»
01.40 Мультфильм
01.55 «Загадка Северной Шамбалы»
02.40 Док. фильм «Египетские пирамиды»
 

05.05 Сериал «Тихая охота» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор». Не дай себя 

обмануть! 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Мировая закулиса. Зараза». 

Фильм В. Глускера 16+
17.15 «Зеркало для героя» 12+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» 16+
20.00 Худ. фильм «Телохранитель» 16+
23.50 «Я худею» 16+
00.50 Сериал «Тихая охота» 16+
02.40 «Дикий мир» 0+
03.05 Сериал «ППС» 16+
 
 
 

07.10 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Берегите мужчин» 12+
12.35 Худ. фильм «Не надо печалиться» 

16+
14.25 Худ. фильм «Старые клячи» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.30 Сериал «Шаповалов» 16+
02.35 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
04.40 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-2» 16+
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